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Политика конфиденциальности Eaquals 

Eaquals гарантирует, что любая информация, которую Вы предоставляете, является 

конфиденциальной и будет использоваться строго в соответствии с данной политикой. 

Под личными данными понимается любая идентифицирующая Вас информация, в том 

числе: имя, дата рождения, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона и 

данные банковских карт. Личные данные, хранящиеся у нас, позволяют нам предоставлять 

услуги, товары и информацию нашим членам и интересующимся нашими услугами 

организациям и частным лицам, не являющимися членами Eaquals, а также позволяют нам 

улучшать способы коммуникации с ними.  Мы ориентированы на запрос и хранение только 

тех данных, которые нам действительно нужны. 

Какие данные о Вас мы собираем? 

Eaquals собирает данные, на обработку которых вы соглашаетесь, в случае, когда: Вы 

вступаете в Eaquals в качестве аккредитованного члена, ассоциации или индивидуального 

члена; Вы пользуетесь тренингами или консультациями Eaquals; Вы регистрируетесь на 

мероприятие Eaquals; Вы обращаетесь к Eaquals за финансированием, премией или 

стипендией; Вы предлагаете выступить с речью на конференции или другом мероприятии 

Eaquals. 

Как мы используем Ваши данные? 

Ваши личные данные в основном используются, чтобы: 

• Осуществлять административное управление и сопровождение аккредитованного 
члена, ассоциации или индивидуального члена Eaquals. 

• Предоставлять новости об Eaquals, изменениях и развитии нашей организации. 

• Информировать о мероприятиях, в которых Вы участвуете. 

• От лица третьих сторон рассылать информацию о специальных предложениях и 
скидках, которые распространяются только на членов Eaquals. 

• Сохранять историю ваших взаимоотношений с Eaquals. 

• Знать предпочитаемый вами способ связи. 

• Мы также можем собирать и хранить Ваши данные в случае, когда Вы отправляете 
нам свои отзывы, замечания или комментарии о наших услугах или, при 

поступлении жалоб. 

Eaquals никогда не разглашает Ваши данные третьим лицам. 

Как мы обеспечиваем сохранность Ваших данных? 

Мы гарантируем, что нами соблюдаются все соответствующие технические требования для 

защиты Ваших данных и для предотвращения несанкционированного доступа к ним. 

• Eaquals стремится к постоянным обновлениям всех компьютерных систем в 
соответствии с новейшими мерами безопасности; использованию защищенных сетей, 
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для обеспечения безопасности данные в случаях кибер-атак; и обеспечению 

регулярной архивации хранимых нами данных. 

• Доступ к конфиденциальным данным ограничен и производится только под нашим 
контролем. Доступ к личным данным предоставляется сотрудникам только при 

наличии основания. 

• В случае сотрудничества со сторонними организациями для сбора и обработки 

данных (в том числе и личных данных), мы проводим комплексные проверки этих 

организаций до начала сотрудничества и заключаем с ними контракт, в котором 

четко прописываются наши ожидания и требования к сбору и обработке данных, к 

которым они имеют доступ.  

• Без Вашего согласия Ваши личные данные могут быть разглашены только в 

экстренных ситуациях, например, в случае, когда требуется неотложная медицинская 

помощь, или в случаях, предусмотренных законодательством. 

• Мы проводим обучение наших сотрудников в сферах конфиденциальности в 
интернете и мер безопасности. 

 

Доступ к Вашей информации, изменение информации 

Вы имеете право получить копию всех касающихся Вас данных, которые хранятся в Eaquals. 

Если вы хотите получить копию Ваших личных данных, пожалуйста, обращаетесь к нам по 

следующему адресу электронной почты: info@eaquals.org 

Мы хотим быть уверены, что Ваши данные являются правильными и актуальными. Вы 

можете попросить нас редактировать или удалить информацию, которую вы считаете 

неверной.  

Другие сайты 

На нашем сайте есть ссылки на другие сайты. Данная политика конфиденциальности 

распространяется исключительно на наш сайт, когда Вы переходите на другие сайты, 

рекомендуем вам ознакомиться с политикой этих сайтов. 

Изменения в политике конфиденциальности 

Мы регулярно отслеживаем изменения в политике конфиденциальности и обновляем 

соответствующую информацию на нашем сайте. Дата последнего обновления – 10-ое января 

2018 года. 

Как связаться с нами? 

Если у Вас есть вопросы, связанные с нашей политикой конфиденциальности или данными, 

хранящимися у нас, Вы можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты: 

info@eaquals.org. 

  


